



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.02.2021                                                                                                      № 432

О перечне специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, перечне помещений для проведения встреч депутатов с избирателями, порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», руководствуясь Уставом города Бердска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить:
1) перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 1);
2) перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 2);
3) порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации г. Бердска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами администрации Чекмазову А.В.

Глава города Бердска                                                                             Е.А.Шестернин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации города Бердска от 17.02.2021 № 432
ПЕРЕЧЕНЬ
специально отведенных мест для проведения встреч 
депутатов с избирателями

№ п/п
Наименование и адресный ориентир специально отведенного места для проведения встреч депутатов с избирателями
1
2
1.
Площадка на территории городского парка культуры и отдыха между кинотеатром «Орион» и ЗАО ЦУМ «Бердск», ограниченная ул.М.Горького и ул. Островского (площадка «Праздничная»)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации
города Бердска от 17.02.2021 № 432

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых  для проведения встреч 
депутатов с избирателями

№ п/п
Место нахождения помещения, предоставляемого  для проведения встреч депутатов с избирателями
1
2
1.
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Родина» (ул. Микрорайон, 48 Б)
2.
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и досуга» (ул. Ленина, 31)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации
города Бердска от 17.02.2021 № 432

ПОРЯДОК 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее - Порядок) определяет условия предоставления помещений, включенных в перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, утвержденный постановлением администрации города Бердска (далее - помещения).
2. Помещения предоставляются в целях информирования избирателей о своей деятельности депутатам на безвозмездной основе и на равных условиях.
3. Правообладатель помещения обязан оказывать содействие депутатам в организации публичных мероприятий, обеспечивать им равные условия по времени начала и продолжительности встреч, вместимости и освещению помещений, количеству раз предоставления помещений и другим условиям, а также не допускать предпочтение тому или иному депутату при предоставлении помещений.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
1. Депутаты обращаются с запросом о предоставлении помещения для проведения встречи депутата с избирателями по форме, установленной приложением к настоящему Порядку к правообладателю помещения о выделении помещения для проведения встреч с избирателями. 
2. В запросе указываются:
1) адрес местонахождения помещения;
2) дата и время проведения встречи депутата с избирателями;
3) предполагаемое количество участников встречи;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон депутата, проводящего встречу;
5) избирательный округ, по которому депутат избран, или избирательное объединение, от которого избран депутат;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон лица, ответственного за проведение встречи;
7) способ направления ответа;
8) дата подачи заявления и подпись. 
3. Запрос подается в срок не ранее 10 дней и не позднее 5 дней до дня проведения встречи с избирателями. Если срок подачи запроса о предоставлении помещения полностью совпадает с нерабочими праздничными днями, запрос о предоставлении помещения может быть подан в последний рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням.
4. Запросы о предоставлении помещений рассматриваются правообладателем помещения в течение трех дней со дня их подачи.
5.  На основании полученных запросов помещения безвозмездно предоставляются правообладателем помещения для собрания (встречи).
6. Основаниями для отказа в предоставлении помещения для встречи депутатов с избирателями являются:
	1) помещение предоставлено другому депутату для встречи с избирателями в указанные в запросе день и время;
2) запрос направлен с нарушением требований, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела;
3) предполагаемое количество участников встречи, указанное в запросе, превышает норму вместимости помещения, указанную в перечне помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями.
III. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Встреча депутатов с избирателями не может начинаться ранее 9 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени. Время встречи составляет не более двух часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

ФОРМА
запроса о предоставлении помещения для проведения встречи депутата с избирателями
_____________________________
(наименование правообладателя помещения)
от ____________________________
(Ф. И. О.  депутата)

ЗАПРОС
о предоставлении помещения для проведения встречи депутата с избирателями
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» прошу предоставить помещение по адресу:
______________________________________________________________________
(указать место проведения собрания)
для проведения публичного мероприятия в форме встречи с избирателями, которое планируется «_______»_______	20____года в «_____» ч. «____» мин., продолжительностью___________________________________.
                                       (указать продолжительность встречи)	

Примерное число участников: ______________________________________
Ответственный за проведение встречи:	
                                                                                            (указать Ф.И.О., должность)
Контактный телефон:	.
Дата подачи заявки: «	»	20______года.	

_____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия депутата)


